
Утверждено
Приказом директора МОАУ «СОШ № 11» 
г. Оренбурга 
от 10.02.20/5^№ §5 
. I n o c K i V A I O A V  «( 'О Ш №

М.Д. Некрасова

tone.? '

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
t

«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

№ 11»



Принято на заседании педагогического 
совета № 5 от 06.02.2015г.

1. Общие положения
\

1.1. Настоящее Положение об обеспечении Антикоррупционной 
политики МОАУ «СОШ № 11» (далее - школа) представляет собой 
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности ОУ.

1.2. Положение об обеспечении Антикоррупционной политики
разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон 
№ 273-ФЗ). ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику 
школы, закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устава МОАУ 
«СОШ № 11».

1.3. В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по 
предупреждению коррупции, принимаемые в организации, включают:

1) определение должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.
Антикоррупционная политика школы направлена на реализацию 

данных мер.
1.4. В настоящем положении используются следующие термины:
К о р р уп ц и я  - злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействий коррупции»).



П р о т и во д ей ст ви е  ко р р уп ц и и  - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

^полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушен и й.

О р га н и за ц и я  - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

К о н т р а ген т  - любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, 
за исключением трудовых отношений.

В зят ка  - получение должностным лицом, лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе.

К о м м ер ч ески й  п о д куп  - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 
Российекой Федерации).

К о н ф ли к т  инт ер есо в  - ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
(представителя организации) и правами и законными интересами 
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 
(представителем организации) которой он является.

Л ы чная за и н т ер есо ва н н о ст ь  р а б о т н и к а  (п р ед ст а ви т еля  организации) - 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,



иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц.

2. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации

4 Система мер противодействия коррупции в школе основывается на 
следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия политики организации действующему 
законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 
международным договорам, законодательству Российской Федерации и 
иным нормативным правовым актам, применимым к организации.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриоргапизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в 
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и 
сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 
сущест вующих it деятельности данной организации коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 
приносят значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в 
случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность 
руководства организации за реализацию внутриоргапизационной 
антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения 
деятельности.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля, за их 
исполнением.



3. Область применения политики и круг лиц, попадающих
иод ее действие

3.1.Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, 
являются работники школы, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 
^зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика 
распространяется и на лица, выполняющие для школы работы или 
предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. В этом 
случае соответствующее положение включается в текст договоров.

4. Определение должностных лиц школы, ответственных за 
реализацию антикоррупционной политики

4.1.В школе ответственным за противодействие коррупции, исходя из 
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, 
материальных ресурсов является директор.

4.2.Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия 
коррупции определены его Должностной инструкцией.

4.3.Эти обязанности включают:
>4 разработку локальных нормативных актов организации,
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 
(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения 
работников и т.д.);
У проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционпых правонарушений работайками организации;
У организация проведения оценки коррупционных рисков;
Vх прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками, контрагентами школы или иными лицами;
У организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов;
У организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования
работников;
У оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- 
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;
У оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно- 
розыскные мероприяти я;
У проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 
подготовка соответствующих отчетных материалов Учредителю.

5. Организационные основы прот иводейст вии коррупции



5.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на 
противодействие корру:щии, осу11щствляют:
У Комиссия по противодействию коррупции;

^У заместитель директора по УВР;
У заместитель директора по ВР.

5.2. Комиссия по противодействию коррупции создается в августе — 
сентябре каждого учебного года; в состав Комиссии по противодействию 
коррупции обязательно входят председатель профсоюзного комитета школы, 
представители педагогических и непедагогических работников школы, член 
родите л ьско го к о м и тета.

5.3. Выборы членов Комиссии по противодействию коррупции 
проводятся на Общем собрании трудового коллектива и заседании 
Общешкольного родительского комитета. Утверждается приказом директора 
школы.

5.4. Члены Комиссии избирают председателя и секре таря.
Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественной 

основе.
5.5. Полномочия членов Комиссии по противодействию коррупции:
5.5.1.Председатель Комиссии по противодействию коррупции:
К определяет место, время проведения и повестку дня заседания 

Комиссии;
У на основе предложений членов Комиссии формирует' план работы па 

текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания;
У по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в 

установленном порядке запрашивает информацию от исполнительных 
органов государственной власти, правоохранительных, контролирующих, 
налоговых и других органов;

У информирует директора школы о результатах работы Комиссии;
У Представляет Комиссию в отношениях с работниками школы, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам, 
относящимся к ее компетенции;

У дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, 
осуществляет контроль за их выполнением;

У подписывает протокол заседания Комиссии.
5.5.2. Секретарь Комиссии:

У организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также 
проектов его решений;

У информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 
повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 
справочно-информационными материалами;

У ведет протокол заседания Комиссии.
5.5.3. Члены Комиссии по противодействию коррупции:
У вносят председателю Комиссии предложения по формированию 

повестки дня заседаний Комиссии;
У вносят предложения по формированию плана работы;



У в пределах своей компетенции, принимают участие в работе 
Комиссии, а также осуществляют подготовку материалов по вопросам 
заседаний Комиссии;

К в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях 
\  Комиссии, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменном виде на имя председателя Комиссии, которое учитывается при 
принятии решения;

У участвуют в реализации принятых Комиссией решений и 
полномочий.

5.6. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся не 
реже двух раз в год; оформляется протокол заседания. Заседания могут быть 
как открытыми так и закрытыми. Внеочередное заседание проводится по 
предложению любого члена Комиссии по противодействию коррупции.

5.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 
менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. Но решению Комиссии 
на заседания могут приглашаться любые работники школы или 
представители общественности.

5.8. Решения Комиссии по противодействию коррупции принимаются на 
заседании открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих членов и носят рекомендательный характер, оформляются 
протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и 
распоряжений директора, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при 
принятии решений.

5.9. Член Комиссии, уполномоченный по правам участников 
образовательного процесса и заместитель директора по УВР добровольно 
принимают на себя обязательства о неразглашении сведений затрагивающих 
честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, 
которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, 
полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством об информации, 
информатизации и защите информации.

5.10. Комиссия по прот иводействию коррупции:
И ежегодно в сентябре определяет основные направления в области 

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с 
коррупциониы ми проявлепнями;

К контролирует деятельность Уполномоченного по правам участников 
образовательного процесса и заместителя директора по УВР в области 
противодействия корругщии;

У осуществляет противодействие коррупции в пределах своих 
полномочий:

У реализует меры, направленные на профилактику коррупции;



К вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в 
школу;

К осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 
учасп I и ко в образовател ы i о iю про цссса;

^  осущес'гвляет анализ обращений работников школы, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) о фактах коррупционных 
проявлений долж1 юстными лицам и;

К проводит проверки локальных актов школы на соответствие 
действующему законодательству; проверяет выполнение работниками своих 
должностных обязанностей;

К разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 
направленные на улучшение антикоррупционной дея тельнос ти школы;

К организует работы по устранению негативных последствий 
коррупционных проявлений;

К выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет 
директору школы рекомендации по устранению причин коррупции;

К взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и 
общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 
также с гражданами и институтами гражданского общества;

К взаимодействует с правоохранительными органами по реализации 
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 
выявление субъектов коррупционных правонарушений;

К информирует о результатах работы директора школы.
5.11. В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не 

входит координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью, участие в осуществлении прокурорского надзора, 
оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов.

5.12. Заместитель директора по УВР:
У осуществляют противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий:
К принимают заявления работников школы, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений 
должностными лицами;

У направляют в Комиссию по противодействию коррупции свои 
предложения по улучшению антикоррупционной дея тельности школы;

К осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 
участников образовательного процесса.

5.15. Заместитель директора по ВР:
К осуществляет противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий:
К принимает заявления обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными 
лицами;

К направляет в Комиссию по противодействию коррупции свои 
предложения но улучшению антикоррупционной деятельности школы;



У осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание 
обучающихся школы.

6. Определение и закрепление обязанностей работников 
и организации, связанных с предупреждением и 

и ро г и вод е й с г в и е м ко р ру и ц и и

6.1.Обязанности работников школы в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников.

6.2.Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются следующие:
А воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени школы;
О воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени школы;
У незамедлительно информировать директора школы, руководство
организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;
^  незамедлительно информировать непосредственного начальника,
руководство организации о ставшей известной информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами;
'й сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 
и тетеревов.

6.3. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 
работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.

6.4. Исходя из положений статьи 57 ГК РФ по соглашению сторон в
трудовой договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в 
школу, включаются права и обязанности работника и работодателя, 
установленные данным локальным нормативным актом
«Антикоррупционная iюлитика».

6.5. При условии закрепления обязанностей работника в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре 
работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного 
взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных 
ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение 
возложенных на него трудовых обязанностей.

7. План антикоррупционных мероприят ий, стандартов и процедур
и порядок их выполнения

7.1.В образовательном учреждении ежегодно разрабатывается и 
утверждается приказом по О У план реализации антикоррупционных 
мероприятий.



8.Оценка коррупционных рисков

8.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение 
конкретных процессов и видов деятельности школы, при реализации 
которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации 
коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так 
и в целях получения выгоды организацией.

8.2.Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики. Она обеспечивает соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности школы и 
рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 
] Iрофилакти ке коррутщии.

8.3.Оценка коррупционных рисков проводился как на стадии 
разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на 
р е гул яр но й о с н о в е

8.4.Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
^  представи ть деятельность организации в виде отдельных процессов, в 

каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);
>4 выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить 
те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно 
вози и кновен ис коррут щиопных правонарушен и й.
Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 
риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 
включающее:
- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
организацией или ее отдельными работниками при совершении 
« кор ру п ц и о н н о го 11 ра во н ару ш е н ия»;
- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц 
организации необходимо, чтобы совершение коррупционного 
пр ав о н ар у ш е н ия ста л о в о з м о жн ым;
- вероятные формы осущес твления коррупционных платежей.

9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики

9.1. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 
деятельности своих работников в школе принимается Положение о 
конф л и кте и птересо в.

9.2. Положение о конфликте интересов - это внутренний документ 
организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей.

9.3.Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта и I ггересов:



- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации - без 
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей:
У избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов;
У раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов;
'б содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

В организации возможно установление различных видов раскрытия 
конфликта интересов, в том числе:
У раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
У раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность;
У разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов.

9.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 
письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта 
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

9.5. Школа берёт на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов.

9.6.1 Уступившая информация тщательно проверяется уполномоченным 
на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для 
организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 
конфликта интересов. В итоге этой работы школа может придти к выводу, 
что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не 
является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в 
специальных способах урегулирования. Организация также может придти к 
выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные 
способы его разрешения.

9.7.При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается 
наиболее «мягкая» мера урегулирования из возможных с учетом 
существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать 
только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 
если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При 
принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и 
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб 
и нтересам организации.

9.8.Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов являются непосредственный начальник работника, 
директор. Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально.

9.9. В ОУ проходит обучение работников по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции. Цели и задачи обучения определяют 'тематику и 
форму занятий.


